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Дорогие ребята! Уважаемые коллеги! 
    1 сентября - наш общий праздник, он дорог всем 
поколениям, потому что жизненный путь каждого из нас 
во многом определяется школьными годами, любимыми 
учителями, верными друзьями, которых мы обретаем в 
детстве и юности на всю жизнь. 
   Этот праздник не случайно называется Днем знаний. 
Школьные годы – это не только прекрасная, но и очень 
важная пора в жизни каждого человека. Учиться – 
довольно тяжелая работа, которая требует и со стороны 
учеников, и со стороны учителей, и даже со стороны 
родителей терпения и серьезного к себе отношения. 
Поэтому учащимся мы хотим пожелать удачного и 
интересного учебного года, отличных оценок, 
настойчивости и насыщенной творческой жизни, а 
педагогам и родителям – успехов в работе, терпения и 
мудрости. В добрый путь! С праздником! 
 
       Администрация школы 
 

Читайте в этом 
номере 
- 1 сентября  – День 
знаний. 
- 3 сентября – День 
солидарности в 
борьбе с террориз-
мом. 
- 8 сентября – День 
грамотности. 
- Немного советов. 
Как начать учеб-
ный год. 
- Родному селу по-
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В этом номере

Подвиг героев 
не померкнет 
в веках

Они 
приближали 
Победу

Мой прадед

Решение о проведении парада в Куйбышеве 
(ныне Самара) было принято непосредствен-
но в Ставке Верховного главнокомандующе-
го СССР. Приказ о проведении парада был 
подписан находившимся в Куйбышеве пред-
ставителем Ставки по формированию войск, 
членом Государственного комитета обороны, 
заместителем председателя Совета народных 
комиссаров СССР маршалом Климентом Во-
рошиловым. Парад являлся дублёром мо-
сковского парада. 
Куйбышевский парад проходил на площади 
Куйбышева — крупнейшей площади города. 
На время его проведения в городе закрыва-
лись магазины, в том числе и хлебные. С 8 
утра, за два часа до начала, было закрыто 
движение транспорта в районе парада и огра-
ничен проход пешеходов, вход на площадь 
Куйбышева осуществлялся по особым про-
пускам. В четырёх точках по периметру пло-
щади дежурили кареты скорой помощи.
Советские и российские историки тради-
ционно высоко оценивают политическое и 
военное влияние куйбышевского парада. 
Традиционно считается, что парад произвёл 
огромное впечатление на иностранных ди-
пломатов.

Парад на Красной площади 7 ноября 1941 
года — военный парад в честь 24-й го-
довщины Октябрьской революции, про-
ведённый во время Московской битвы, 
когда линия фронта проходила всего в 
нескольких десятках километров от го-
рода. Этот парад по силе воздействия на 
ход событий приравнивается к важней-
шей военной операции. Он имел огромное 
значение по поднятию морального духа 
армии и всей страны, показав всему миру, 
что Москва не сдаётся, и боевой дух ар-
мии не сломлен. В этот день наряду с мо-
сковским парадом были проведены пара-
ды в Воронеже и Куйбышеве.

Военный парад 
      7 ноября 1941 года

7 ноября является Днём воинской славы Рос-
сии - День проведения военного парада на 
Красной площади в городе Москве в ознаме-
нование двадцать четвёртой годовщины Ве-
ликой Октябрьской социалистической рево-
люции (1941 год).



автоматчиков в районе 
села Гребени Киевской 
области, он под при-
крытием переправился 
на правый берег реки, 
захватил плацдарм. 
Вместе с боевыми то-
варищами участвовал 
в отражении большого 
количества контратак 
со стороны противника, 
тем самым обеспечи-
вая форсирование реки 
батальоном. Погиб 1 
октября 1943 года при 
отражении очередной контратаки со стороны нем-
цев. Посмертно был награждён орденами Ленина 
и Красной Звезды. В 1965 году в селе Красная 
Горка ему был установлен бронзовый бюст.

 Еще один герой, подвиг которого не должен 
быть забыт -  КрыГин Михаил Петрович. Ро-
дился он 25 июля 1918 года в бедной многодетной 
семье в селе Кабановка. В 1939 году его призыва-
ют в армию. Во Владивостоке он окончил курсы 
младших командиров. В 1943 году Михаил Петро-
вич написал рапорт с 
просьбой зачислить 
его в оперативные 
работники по борь-
бе с диверсантами и 
шпионами. Он окон-
чил краткосрочные 
курсы и вскоре его 
перевели на службу в 
«СМЕРШ» на остров 
Русский. Все бы ни-
чего, но лейтенант 
Михаил Крыгин при-
нял участие в боевых 
действиях 13 авгу-
ста 1945 года. Он и 
группа диверсантов участвовали в операции по 
захвату корейского порта Сейсин. В бою Михаил 
Петрович 12 раз поднимал десантников в атаку, 
для сближения с основным десантом противни-
ка, но силы были на исходе. И уже ночью он при-
казал оставшимся в живых уходить из гавани, а 
сам остался прикрывать своих товарищей. С ним 
жестоко расправились: вырезали язык, вскрыли 
брюшную полость. Но Михаил Петрович выпол-
нил поставленную задачу, тем самым обеспечил 
успех операции. Награждён орденами Ленина и 
Великой Отечественной войны 1 – й степени. В 
селе Кабановка ему установлен памятный бюст.
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Подвиг героев не померкнет в веках!
«Мы говорим: зачем поминать? Зачем поми-

нать старое? Теперь этого нет больше… Зачем 
это вспоминать? Зачем раздражать народ? ... 
Прошло? Изменило форму, но не прошло… Если 
мы посмотрим на прошедшее, нам откроется и 
наше настоящее». Эти размышления Льва Тол-
стого нисколько не устарели и в наши дни.

 Сегодня нет необходимости доказывать, что 
лишь тот народ, который воспитывает новое по-
коление на примере своей героической истории, 
может быть уверен в завтрашнем дне. С уходом из 
жизни ветеранов, главных носителей боевых тра-
диций в обществе, может происходить ослабление 
чувства патриотизма. 

С каждым годом стирается память о Великой 
Отечественной войне, уходят живые свидетели 
тех страшных событий. Стали появляться фак-
ты, которые искажают историю. А этого нель-
зя допускать, потому что достоверные знания о 
войне, о подвигах россиян и наших земляков яв-
ляются мощнейшим инструментом воспитания 
патриотизма.

 Патриотизм начинается с любви к Родине и 
уважения к истории того места, где ты родился и 
живёшь. История Кинель – Черкасс богата на со-
бытия и героев.

 С Кинель – Черкасским районом связаны име-
на шести Героев Советского Союза -  участников 
Великой Отечественной войны. На территории 
малой родины уже установлены бюсты Марини-
ну Николаю Андреевичу и Крыгину Михаилу Пе-
тровичу. Память остальных героев не должна ис-
чезнуть! Поэтому команда «Гражданин» Кинель 
– Черкасской школы №2, в состав которой входят 
активные, неравнодушные к своему будущему ре-
бята, которые имеют активную гражданскую по-
зицию, предложили установить памятные бюсты 
Елисову Павлу Александровичу, Осину Дмитрию 
Васильевичу и Майдану Марку Степановичу.

 Каждый человек должен чтить и помнить, и, 
что, ещё важнее, понимать и осознавать, сколь-
ко крови было пролито за его свободную жизнь. 
Только мы сами способны изменить сложившую-
ся ныне ситуацию. Именно поэтому я и другие ре-
бята из команды начали свою работу.

 На самом деле, мало кто знает, где родились 
герои и какой подвиг они совершили. Например, 
Маринин николай андреевич родился 24 
ноября 1914 года в селе Трудовая Солянка. Он 
окончил всего 5 классов школы и курсы тракто-
ристов, а затем и курсы шоферов. Работал в кол-
хозе, ряды Красной Армии пополнил в 1941 году, 
а после окончания военно – политического учили-
ща в 1942 году, начал участвовать в боях. И уже 
26 сентября 1943 года в числе первых со взводом Продолжение на стр. 3
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Подвиг героев не померкнет в веках!
Продолжение,

начало на стр. 2
 Первый бюст в рам-

ках проекта был установ-
лен 20 апреля 2017 года 
в селе Тимашево Герою 
Советского Союза Вик-
тору александровичу 
МалыШеВУ. Ро-
дился он 18 марта 1923 
года в селе Тимашево. 
В армии с 1942 года. До 
июля 1943 года обучался 
во Фрунзенском пехотном училище. В ходе артилле-
рийской подготовки при прорыве обороны против-
ника на реке Свирь в районе города Лодейное поле 
21 июня 1944 года в составе группы из 12 бойцов 
полка он участвовал в фальшь действиях по фор-
сированию реки для того, чтобы вскрыть вражескую 
систему огня. Для этого на воду спустили 6 плотов 
с чучелами, которые переправляли на противопо-
ложный берег бойцы Красной Армии. Они вызы-
вали на себя огонь, его замечали и подавляли наши 
артиллерийские батареи. Один из снарядов разбил 
переправляемый плот, 
Виктор Александрович 
на лодке достиг друго-
го берега реки и открыл 
огонь, тем самым уни-
чтожив несколько солдат 
противника. Задача была 
выполнена. Умер Ма-
лышев 22 декабря 1993 
года в поселке Ржавки 
Московской области.

Память Майдана 
Марка Степановича 
также увековечена в 
виде памятного бюста, 
который торжественно открыли 6 мая 2017 года 
в селе Красная Горка. Родился он в селе Трудовая 
Солянка, а ныне Красная Горка. 14 июня 1944 года, 
в составе группы воинов 2 – го стрелкового бата-
льона, под шквальным огнем врага вплавь пере-
правился на западный берег реки Неман. Отвоевал 
50 метров по фронту. Семь героев – воинов отби-
ли 12 контратак немцев. Последняя атака немцев 
была особенно страшной, но они выстояли про-
тив трёхсот гитлеровцев и удержали захваченный 
рубеж. Умер Марк Степанович 10 февраля 1945 
года, не дожив до победы всего лишь несколько 
месяцев. Награждён посмертно орденами Ленина 
и медалью «Золотая Звезда».

 Бюст также был установлен ОСинУ дмитрию 
Васильевичу 6 мая 2017 года в селе Красная Гор-
ка. А родился он 25 октября 1912 года в семье кре-

стьянина. В Красную 
Армию был призван в 
1934 году. В 1940 году 
окончил курсы команд-
ного состава. На фронт 
попал в марте 1942 года. 
Батальон Дмитрия Васи-
льевича первым в полку 
3 февраля 1945 года фор-
сировал реку Одер и за-
хватил плацдарм. Осин 
был ранен, но не поки-
нул фронт, а продолжал 
руководить батальоном. 
24 марта 1945 года ему 
был вручен орден Ленина. Умер он 22 сентября 1987 
года в селе Анастасиевка Ростовской области.

 Ещё один солдат, который родился в Кинель – 
Черкасском районе и носил звание Героя Советского 
Союза елиСОВ Павел александрович. Родился 
он в 1923 году. В Красной 
Армии с 1942 года. 7 мая 
1944 года на подступах 
к городу Севастополь на 
Сапун – Горе, он с груп-
пой бойцов пробрался 
в тыл врага, закрепился 
на захваченных позици-
ях, отбил три немецкие 
контратаки и удержался 
до подхода подкрепле-
ния. Он выполнил зада-
чу – уничтожил расчёты 
двух миномётных и пу-
лемётной точки против-
ника. Умер Павел Алек-
сандрович 7 июня 1987 года в городе Москва.

 Все бюсты были открыты в торжественной об-
становке с большим количеством высокопостав-
ленных гостей. Данный проект вышел на Всерос-
сийский уровень и эстафету реализации проекта  
«Никто не забыт, ничто не забыто» передали Хаба-
ровскому краю.

 В итоге, хотелось бы сказать, что история 
России знаменательными событиями, во все 
века – героизм, мужество воинов России, мощь 
и слава русского оружия были неотъемлемой 
частью величия Российского государства. По-
мимо военных побед существуют события, до-
стойные быть увековеченными в народной па-
мяти. Каждый из воинов, участвовавших в боях   
Великой Отечественной войны, достоин уваже-
ния и награды. Нужно помнить, что они ценой 
собственной жизни подарили нам свободную и 
спокойную жизнь.

Валентина Спирина
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настойчивости и насыщенной творческой жизни, а 
педагогам и родителям – успехов в работе, терпения и 
мудрости. В добрый путь! С праздником! 
 
       Администрация школы 
 

Читайте в этом 
номере 
- 1 сентября  – День 
знаний. 
- 3 сентября – День 
солидарности в 
борьбе с террориз-
мом. 
- 8 сентября – День 
грамотности. 
- Немного советов. 
Как начать учеб-
ный год. 
- Родному селу по-
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Когда я начал писать об истории моей семьи 
времён Великой Отечественной войны, я понял, 
что ничего не знаю о жизни своих дедов и пра-
дедов в те нелёгкие годы. Мне стало стыдно.

Они приближали Победу

В моей семье нет до-
живших до этого дня 
участников войны, ко-
торые могли бы расска-
зать мне свою историю 
того времени. Мои пра-
прадеды, Алексей и Ни-
колай, ушли на фронт в 
1941году, но ни один из 
них не вернулся.

Из рассказа мое-
го дедушки Володи, я 
много узнал о его ро-
дителях -  моих праба-
бушке и прадедушке. 
Моему прадеду Алек-
сандру Ефимовичу в 
1941 году исполнилось 
30 лет, а прабабушке Пе-
лагее Ивановне было 20 
лет. Жили они в деревне 
Старое Иштебеньки-
но Челно-Вершинского 
района Самарской обла-

сти. Всю жизнь дед ра-
ботал кузнецом. В годы 
войны  он трудился сут-
ками, ремонтируя танки 
и другую военную тех-
нику. На старых фото-
графиях военных лет 
на его груди видны на-
грады за большой труд 
в годы войны и бесцен-
ный вклад в Победу. 

В те годы моя пра-
бабушка Пелагея была 
студенткой. Ещё в 1939 
году она поступила 
учиться в медицинское 
училище. В годы войны 
учёба была нелёгкой, 
учебники не выдавали, 
тетрадей не было, писа-
ли на обрывках бумаги. 
Учебные классы не ота-
пливались, на занятиях 
от холода ещё сильнее 

мучил голод. Но всё же 
прабабушка выучилась, 
после войны она прора-
ботала акушером в рай-
онной больнице около 
сорока лет и получила 
звание «Ветеран труда».

Ещё я хочу расска-
зать о детях фронта - это 
родители моей бабушки 
Марии Петровны. Её 
отцу – моему прадеду 
Петру Николаевичу - в 
1941 году исполнилось 
десять лет, а прабабуш-
ке Ольге Алексеевне 
только восемь. Они 
жили в деревне Иглай-
кино республики Та-
тарстан. У детей тех лет 
было очень трудное дет-
ство. Их семьи имели 
своё хозяйство и только 
поэтому смогли выжить 
в те голодные годы. Их 
матери от зари и до глу-
бокой ночи работали на 
колхозных полях, отку-

да на фронт отправляли 
почти весь урожай. Их 
отцы воевали на фронте, 
где пропали без вести. 
Во время войны дере-
венскую школу закры-
ли, а уроки отменили. 
Вместо этого дети вы-
полняли всю взрослую 
работу по дому и по хо-
зяйству во дворе. Сразу 
после окончания войны 
прадеду Петру в пятнад-
цать лет пришлось идти 
работать в колхоз, чтобы 
прокормить младших 
братьев и сестёр. Там он 
трудился до самой пен-
сии и тоже получил зва-
ние «Ветеран труда».

Я очень горжусь 
своей семьёй, своими 
прадедами и дедами. 
Их судьбы - это часть 
великой истории нашей 
страны времён Великой 
Отечественной войны. 

роман Востриков
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Много бед принесла 
нашей стране Великая 
Отечественная война. 
Эта война закончи-
лась 73 года назад, но 
в сердцах людей сохра-
нилась память о тех, 
кто защищал Родину в 
то нелёгкое время.

Из рассказов моей 
бабушки я узнала, что и 
наша семья имеет отно-
шение к Великой Отече-
ственной войне, потому 
что два моих прадеда 
воевали с фашистами. 
Я хочу рассказать об 
отце моего деда.

Мой  прадедушка,  
Ерёмин  Михаил  Ива-
нович, родился в 1913 
году на   хуторе Бражни-
ки Кинель-Черкасского  
района Самарской об-
ласти. В этом году ему 
бы исполнилось 105 лет, 
но он рано ушел из жиз-
ни, в 58 лет – сказалось 
военное лихолетье. До 
войны мой прадед рабо-
тал в колхозе механиза-
тором, растил хлеб. 

В первый год войны 
его не взяли на фронт, 
оставили по «брони» 
трудиться в народном 
хозяйстве. В ноябре 
1942 года он был моби-
лизован и сразу попал 
на передовую линию 
фронта.

По прибытии на 
фронт  его зачислили в 
18-ый  танковый кор-
пус.  В его обязанности 
входило вывозить пуш-

Мой прадед
ку на прямую наводку. 
Работа ответственная и 
очень опасная.

Мой прадед расска-
зывал своему сыну, мо-
ему дедушке, как он в 
числе добровольцев вы-
полнял ответственное 
задание. Нужно было 
взорвать мост, который 
мешал передвижению 
их части, а врагу был 
удобен. Несколько че-
ловек ползком добра-
лись до моста, замини-
ровали его и вернулись 
в своё расположение. 
Наши войска перешли 
реку без преград, мост 
был взорван, немцам 
пришлось отступить.

За взятие этого  мо-
ста  прадедушку награ-
дили медалью «За отва-
гу». Кроме этой награды 
он был удостоен ордена 
«Красной Звезды», ме-
далей «За победу над 

Германией» и  «За осво-
бождение Праги». А 
ещё в нашем семейном 
архиве хранятся  74 бла-
годарности на имя пра-
дедушки  от Верховного 
Главнокомандующего 
И.В. Сталина.

Мой прадедушка 
прошёл  всю Европу в 
составе 1-го Украинско-
го фронта, форсировал  
реку Днепр, освобождал 
Киев, Житомир,  Ровно, 
Каменец-Подольский, 
Дрогобыч, Львов и дру-
гие города. Вместе с то-
варищами с жестокими 
боями прошёл Польшу, 
форсировал реки Сан 
и Вислу. Сокрушитель-
ными ударами уничто-
жая остатки вражеских 
войск, участвовал во 
взятии Дрездена и осво-
бождении  Праги. Так 
он дошёл до  Берлина.

«Честь и слава вои-

нам, отличившимся в 
боях за свободу  и не-
зависимость нашей  
Советской Родины», 
-  такие слова написа-
ны в одной из грамот 
моего прадеда, и я с 
ними согласна. Я всег-
да буду помнить о сво-
ём прадедушке-герое и 
буду гордиться его под-
вигами. Пока мы пом-
ним ушедших от нас, 
жива связь поколений. 
А значит - жива Россия!

Но и сегодня на на-
шей планете есть ме-
ста, где рвутся бомбы, 
погибают люди. И мы, 
продолжая дело дедов 
и прадедов, не должны 
допустить мировую во-
енную катастрофу. Ведь 
не напрасно проливали 
кровь, защищая мир, 
солдаты Второй миро-
вой войны!

анна илюхина


